
Материально-техническая база  

историко-политологического факультета 

Историко-политологический факультет располагает достаточной для качественной 

подготовки обучающихся материально-технической базой.  

1) Для проведения занятий по иностранному языку - оборудованный лингафонный 

кабинет: 15 рабочих мест, в т.ч. рабочее место преподавателя с персональным 

компьютером, оснащённым лицензированным ПО (MS Windows 7, ПО 

«НордМастер® 4.0, Dr Web), мультимедиа проектор и экран; все рабочие места 

студентов оборудованы специализированными техническими средствами обучения 

(мультимедиа «НОРД»). 

2) Для проведения практических занятий по групповой проектной работе, а также 

индивидуальных и групповых консультаций по научно-исследовательской работе 

студентов - оборудованная Лаборатория исторической и политической информатики: 

4 рабочих места с персональными (учебными) компьютерами, оснащёнными 

лицензированным ПО (MS Windows 7, MS Office 2007, ABBY FineReader 12 

Professional), Сервер Аквариус с монитором и ИБП, лазерный принтер, сканеры 

полноцветные Epson, МФУ Kyocera, копир Mita KM-1500, камера Olympus Casedia 

C-8080. 

3) Для проведения практических занятий по информатике, ИКТ и дисциплинам, 

связанными с цифровыми технологиями в гуманитарных исследованиях - Класс для 

проведения лабораторных занятий (Лаборатория исторической и политической 

информатики) и компьютерный класс.  

a. Материальная база Класса для проведения лабораторных занятий 

(Лаборатория исторической и политической информатики) включает: 15 

компьютеров Core13-3210/4 GB/500GBWD/kb&m/Microsoft Win10 64-bit 

Russian/Microsoft Office 2010 Pro 64bit/Fine Reader 11 Professional Edition; 7 

сканеров Canon Lide 210.  

b. Материальная база компьютерного класса (8 рабочих мест) включает: 8 

компьютеров Core i3/8GB/1000GBWD/kb&m/LEDМонитор 22"/Microsoft Win 

10 Pro 64-bit Russian/Office Professional Plus 2013/Office Visio Professional 

2013/Fine Reader 12 Professional Edition; 8 сканеров Canon Lide 120.  



 

В учебном процессе также используется свободно распространяемое программное 

обеспечение программы компьютеризированного анализа текстовых документов TACT и 

Maxcuda, статистический пакет Cреда R.  

Компьютеры учебных аудиторий и всех подразделений историко-политологического 

объединены в локальную телекоммуникационную сеть университета, обеспечена возможность 

проводного и беспроводного доступа к локальной сети и сети Интернет в процессе проведения 

занятий.   

 

Материально-техническое оснащение кафедр позволяет проводить лабораторные 

занятия, вести учебно-методическую и научно-исследовательскую работу. Все кафедры имеют 

компьютерную и копировальную технику. Для предоставления информации внутри вуза широко 

используются плазменные панели, размещенные в общедоступных местах, а вне вуза – сайт 

ПГНИУ (www.psu.ru) и страница историко-политологического факультета 

(http://www.psu.ru/fakultety/istoriko-politologicheskij-fakultet). Техническое и программное 

обеспечение факультета позволяет осуществлять учебный процесс в условиях современной 

http://www.psu.ru/
http://www.psu.ru/fakultety/istoriko-politologicheskij-fakultet


информационной образовательной среды, использовать в учебной и научной деятельности 

студентов методы, основанные на современных информационных технологиях.  

 

Все реализуемые ОП обеспечены полным комплектом учебно-методической 

документации и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), включая интерактивные 

образовательные полнотекстовые авторские УМК по всем дисциплинам, размещенные во 

внутренней единой телеинформационной системе (ЕТИС). Доступ к УМК открыт для 

преподавателей, читающих курсы, а также для студентов.  

Для проведения археологической практики (направление бакалавриата 46.03.01 

«История») используется материально-техническое оборудование и оснащение историко-

политологического факультета (кафедра истории и археологии): палатки, спальники, 

туристические коврики, лопаты, шпатели, совки, кисточки, скребки и фотоаппараты Canon, 

нивелиры УОМЗ и рейки для нивелира в рамках полевой работы, а также кубы для 

фотографирования, сканеры Canon Lide 210 и фотоаппарат Canon для обработки 

археологических находок.  

 

При проведении иных учебных практик на образовательных программах, реализуемых 

на ИПФ, используются материальная база и кадровый потенциал организаций и учреждений, с 

которыми заключены соответствующие договоры: музейно-архивная - Государственный архив 

Пермского края, Пермский государственный архив социально-политической истории, Пермский 



краеведческий музей, педагогическая – школы и лицеи г. Перми, практика в общественных 

организациях – Общественная палата Пермского края, ПРО ВОО "Молодая Гвардия Единой 

России", ПРО ООО "Центр экологической политики и культуры" (Пермь), АНО "Миграционный 

центр" (Пермь), Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка Дружбы" (Пермь) и 

др., практика в органах государственной власти и местного самоуправления – Администрация 

губернатора Пермского края, Законодательное собрание Пермского края, территориальные и 

региональные органы исполнительной власти, Пермская городская дума и другие органы 

местного самоуправления Пермского края. Прохождение ряда практик также возможно на 

университетской базе: кабинет археологии кафедры истории и археологии, Музей истории 

Университета, Отдел редкой книги, Научная библиотека ПГНИУ, кафедры историко-

политологического факультета, Лаборатория исторической и политической информатики.  

Материально-техническая база историко-политологического факультета соответствует 

требованиям ФГОС ВО и достаточна для ведения образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам. 


